Английский язык. Изучаем основы таможенного дела = English. New
Dimensions in Customs : учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.]. –
Минск : БГУ, 2016. – 195 с.
ISBN 978-985-566-300-4.
Содержатся аутентичные тексты на английском и русском языках на актуальные темы внешнеэкономической деятельности и таможенного дела,
предусмотренные программой курса подготовки специалистов-таможенников, задания к ним, направленные на повышение уровня владения студентами специальной лексикой, формирование профессионально-языковых компетенций.

Басава, Г. І. Міжкультурная камунікацыя (з электронным дадаткам) : вучэб.-метад. дапам. / Г. І. Басава ; пад рэд. Л. Д. Сіньковай. – Мінск :
БДУ, 2015. – 247 с. : іл.
ISBN 978-985-566-235-9.
Разглядаюцца асноўныя парадыгмы глабалізацыі культуры, базавыя па
няцці міжкультурнай камунікацыі, аналізуюцца праблемы і пытанні,
якія ўзнікаюць у працэсе міжкультурных зносін. Пры раскрыцці тэм вы
карыстоўваюцца канцэптуальныя тэарэтычныя і актуальныя метадычныя
матэрыялы па міжкультурнай камунікацыі. Для засваення тэарэтычнай ін
фармацыі прапануюцца шматлікія і разнастайныя заданні.
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях
1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)»,
1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04
«Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія»,
1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія».

Беляева, Е. В. Прикладная этика : пособие / Е. В. Беляева, Т. И. Врублевская-Токер, С. П. Жукова ; под общ.
ред. Е. В. Беляевой. – Минск : БГУ, 2016. – 135 с.
ISBN 978-985-566-307-3.
В пособии представлены учебные курсы по прикладной этике: «Юридическая этика», «Этика в международных отношениях», «Этика государ-
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ственной службы», «Этика деловых отношений», «Этика бизнеса». Каждый раздел содержит теорию, вопросы для самоподготовки, практикум и
список литературы.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
1-21 02 01 «Философия», изучающих этические дисциплины в рамках интегрированного модуля «Философия».

Беняш-Кривец, В. В. Лекции и семинары по алгебре: группы, кольца,
поля : пособие / В. В. Беняш-Кривец, Г. Е. Пунинский. – Минск : БГУ,
2015. – 152 с.
ISBN 978-985-566-239-7.
Пособие содержит теоретический материал и задачи для практических занятий, ко многим из которых даны решения. Рассматриваются понятия и
результаты теории абстрактных групп, колец и полей.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)», направления
специальности 1-31 03 01-01 «Математика (научно-производственная деятельность)», 1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическая деятельность)», 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)»,
1-31 03 08 «Математика и информационные технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и системный анализ», 1-97 01 02 «Прикладная
криптография».

Беняш-Кривец, В. В. Лекции и семинары по алгебре: основные понятия
алгебры и теории чисел : пособие / В. В. Беняш-Кривец, Г. Е. Пунинский. – Минск : БГУ, 2015. – 114 с.
ISBN 978-985-566-212-0.
Cодержит лекционный материал и задачи для практических занятий, многие из которых снабжены решениями. Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 03 01 «Математика
(по направлениям)», направления специальности 1-31 03 01-01 «Математика (научно-производственная деятельность)», 1-31 03 01-02 «Математика
(научно-педагогическая деятельность)», 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая деятельность)», 1-31 03 08 «Математика и информационные
технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и системный анализ»,
1-97 01 02 «Прикладная криптография».

Беспанская-Павленко, Е. Д. Психологические основы социальной работы: возрастная психология : пособие / Е. Д. Беспанская-Павленко. –
Минск : БГУ, 2016. – 103 с.
ISBN 978-985-566-353-0.
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В пособии излагаются основные научно-методологические положения
возрастной психологии, описаны особенности психического развития

человека в онтогенезе. Приведены темы рефератов, вопросы к экзамену,
а также список основной и дополнительной литературы.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-86 01 01 «Социальная
работа (по направлениям)».

Биоэнергетика. Практикум : учеб.-метод. пособие / сост. О. И. Губич. –
Минск : БГУ, 2016. – 87 с.
ISBN 978-985-566-258-8.
Приводятся методы количественного и качественного определения макроэргических соединений в биологическом материале, способы определения активности ключевых ферментов энергетического обмена и антиоксидантной защиты клетки, приемы, используемые для исследования
процесса окислительного фосфорилирования в дыхательной цепи митохондрий и процессов активного транспорта ионов, а также вопросы и задания для итогового контроля знаний по курсу «Биоэнергетика».
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-31 01 02 «Биохимия».

Богданович, А. В. Динамические задачи прикладной механики : учеб.-метод. пособие / А. В. Богданович. – Минск : БГУ, 2016. – 154 с.
ISBN 978-985-566-283-0.
Изложены базовые сведения о законах нагружения и типах разрушения
материалов, механизмах усталостного повреждения и разрушения; даны
основные характеристики сопротивления усталости и трещиностойкости
материалов, оборудования, образцов; рассмотрены методы экспериментального определения этих характеристик.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-31 03 02 «Механика (по
направлениям)».

Бубич, О. А. Английский для социологов. Введение в специальность =
English for Sociologists. An Introduction to Specialization (с электронным
приложением) : учеб.-метод. пособие / О. А. Бубич, А. А. Маркович,
Е. Г. Гилевич. – Минск : БГУ, 2015. – 139 с. : ил. – (Английский язык
для специальных целей = English for specific Purposes).
ISBN 978-985-566-204-5.
Учебно-методическое пособие направлено на формирование коммуникативной компетенции, позволяющей будущему специалисту использовать
иностранный язык как средство профессионального общения. Особое
внимание уделяется активной позиции студента в работе с социологическими аутентичными текстами, умению формулировать и доказывать свое
мнение, строить сообщение, участвовать в дискуссиях, выступать с презентациями и др. К изданию прилагается компакт-диск с видео- и аудио
материалами.
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Васенкова, Е. И. Практикум по эконометрике : учеб.-метод. пособие /
Е. И. Васенкова, Ю. Г. Абакумова, С. Ю. Бокова. – Минск : БГУ,
2015. – 139 c.
ISBN 978-985-566-206-9.
Учебно-методическое пособие содержит теоретический и практический
материал по курсу «Эконометрика», задания для самоконтроля, практические задания и методические указания по их выполнению. Для студентов
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности I ступени получения высшего образования 1-25 01 01 «Экономическая теория».

Волков, В. М. Численные методы : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1. –
Минск : БГУ, 2016. – 87 с.
ISBN 978-985-566-289-2.
В первой части учебно-методического пособия изложены теоретические
сведения по численным методам линейной алгебры и решению нелинейных уравнений и систем.
Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 03 08 «Математика и информационные технологии (по
направлениям)».

Высшая математика. Сборник задач : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 3. Дифференциальные уравнения. Аналитические функции. Элемен ты функционального анализа / М. А. Глецевич [и др.] ; под ред. Н. Г. Абрашиной-Жадаевой, В. Н. Русака. – Минск : БГУ, 2015. –391 с.
ISBN 978-985-566-219-9.
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В третьей части учебного пособия (первая вышла в 2013 г., вторая –
в 2014 г.) изложены теоретические сведения о дифференциальных интегральных уравнениях, аналитических функциях комплексной переменной,
рядах Фурье, преобразовании Лапласа, специальных функциях и ортогональных многочленах; об основах теории множества и функций, метрических, нормированных и гильбертовых пространств, меры и интеграла Ле-

бега. Приведены примеры, способствующие усвоению фундаментальных
понятий, и предложены задачи для самостоятельной работы.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по физическим и радиофизическим специальностям.

Гилевский, С. В. Теория вероятностей и математическая статистика :
учеб. пособие / С. В. Гилевский, В. М. Молофеев. – Минск : БГУ,
2015. –175 с.
ISBN 978-985-566-240-3.
Излагаются основные разделы курса «Теория вероятностей и математическая статистика», приводятся примеры с подробными решениями. Для
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям «Радиофизика», «Физическая электроника», «Компьютерная безопасность», «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» и «Прикладная информатика».

Гісторыя навейшага часу : вучэб._метад. дапам. У 2 ч. Ч. 2. 1945–
2015 гг. / П. А. Шупляк [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2016. – 247 с. – (Кла
січнае ўніверсітэцкае выданне).
ISBN 978-985-566-271-7.
У вучэбна-метадычным дапаможніку па навейшай гісторыі 1945–2015 гг.
разглядаюцца асноўныя працэсы сацыяльна-эканамічнага і палітычнага
жыцця вядучых краін Захаду ў азначаны перыяд.
Адрасуецца студэнтам, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 03 01
«Гісторыя (па напрамках)», 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства»,
1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па
напрамках)».

Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага
вывучэння: тэорыя і практыка : вучэб. дапам. / склад.
П. І. Навойчык ; пад агул. рэд. Т. В. Кабржыцкай,
М. М. Хмяльніцкага. – Мінск : БДУ, 2015. – 207 с.
ISBN 978-985-566-216-8.
У вучэбным дапаможніку разглядаецца развіццё славян
скіх літаратур з улікам тэарэтычных і метадалагічных
аспектаў кампаратывістыкі. Асобная ўвага спынена на
станаўленні славяназнаўства і параўнальнага літарату
разнаўства ў славянскіх краінах. З пазіцый агульнача
лавечых каштоўнасцей асвятляюцца нацыянальныя
гісторыка-культурныя асаблівасці міжнароднага ўзаема
дзеяння, літаратурныя кантакты, праблемы тыпалогіі.
Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па філала
гічных спецыяльнасцях.
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Гуртовая, Е. А. Основы фотографии : учеб.-метод. комплекс / Е. А. Гуртовая. – Минск : БГУ, 2016. – 95 с.
ISBN 978-985-566-287-8.
Рассматриваются устройство, принципы действия фотографических аппаратов, возможности их применения, а также исторические и методологические аспекты фотографии; приводятся образцы снимков, представляющих историю и развитие фотографии.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)».

Данилевич, А. А. Уголовный процесс : учеб.-метод. пособие / А. А. Данилевич, О. В. Петрова, В. И. Самарин. – Минск : БГУ, 2016. – 351 с. –
(Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-566-304-2.
Кратко изложен материал по темам учебной дисциплины «Уголовный процесс» в соответствии с типовой программой. Учтены достижения правовой
науки, следственная и судебная практика применения законодательства.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 15.04.2016.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02
«Правоведение».

Данильченко, А. В. Международный менеджмент : учеб.-метод. комплекс / А. В. Данильченко, К. В. Якушенко. – Минск : БГУ, 2016. –
191 с.
ISBN 978-985-566-368-4.
В учебно-методическом комплексе раскрыты базовые механизмы организации деятельности компании, выходящей на международный рынок,
в частности принципы разработки конкурентоспособной стратегии, выявления и разрешения проблем ведения бизнеса в условиях иностранной
культурной среды, грамотного управления персоналом.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика».

Дроздов, Н. А. Неравновесные и оптические процессы в конденсированных
средах : пособие / Н. А. Дроздов. – Минск : БГУ, 2016. – 135 с.
ISBN 978-985-566-308-0.
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Рассмотрены основные вопросы электропроводности конденсированных
сред, поглощения света, генерации и рекомбинации неравновесных носителей заряда в этих средах, а также механизмы диффузии и дрейфа, которые описываются в том числе и в реальных условиях оптического возбуждения сильно поглощающимся светом.
Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)».

Дудчик, А. Ю. Культурология : пособие / А. Ю. Дудчик, И. М. Клецкова. – Минск : БГУ, 2015. – 186 с.
ISBN 978-985-566-244-1.
В пособии раскрыт междисциплинарный характер культурологии, освещены ее наиболее актуальные проблемы и феномены, изложены основные стратегии исследования культуры как целостности в современном
поле культурологии. Даны планы семинарских занятий и самостоятельных работ. Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-21 02 01 «Философия», 1-23 01 05 «Социология», 1-23 01 15 «Социальные коммуникации».

Желудок, И. С. Артиллерийские взрыватели : учеб. пособие / И. С. Желудок, А. В. Ковбаса, А. Ф. Рудник. – Минск : БГУ, 2016. – 112 с.
ISBN 978-985-566-329-5.
В учебном пособии изложены основы устройства и принципы действия
артиллерийских взрывателей.
Для курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей и студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса и младших
командиров, военных факультетов высших учебных заведений.

Зайцева, В. А. Основы кросскультурного общения = Basics of cross-cultural
communication : учеб. пособие / В. А. Зайцева. – Минск : БГУ, 2016. –
159 с.
ISBN 978-985-566-262-5.
Учебное пособие состоит из пяти разделов, включающих тексты и вопросы
к ним, и терминологического глоссария. Студенты познакомятся с проблемами, возникающими в процессе кросскультурного общения, восприятия
и интерпретации речи при переводе, связанными с особенностями национального менталитета Великобритании и США.

Залесская, Ю. И. Основы педагогики: формирование экологической компетентности : учеб.-метод. пособие / Ю. И. Залесская. – Минск : БГУ,
2015. – 216 с.
ISBN 978-985-566-257-1.
В учебно-методическое пособие включен теоретический и практико-ориентированный материал по курсу «Основы педагогики», содержание которого отличает экологическая направленность. Педагогическая реальность
представлена как часть единой природно-социальной действительности со
множеством взаимосвязей. Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по непедагогическим специальностям.
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Запрудскі, С. М. Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918–1941) : дапа
можнік / С. М. Запрудскі. – Мінск : БДУ, 2015. – 191 с.
ISBN 978-985-566-249-6.
У дапаможніку выкладзена гісторыя беларускага мовазнаўства 1918–
1941 гг. Пададзена перыядызацыя гісторыі беларускай лінгвістыкі між
ваенных гадоў. Асэнсаваны прэскрыптыўна-нармалізацыйны характар і
дачыненні з тагачаснай уладай. Многа ўвагі ўдзелена тэме правапіснага рэ
гулявання беларускай мовы. Прадстаўлены акалічнасці выпрацоўкі наву
ковай тэрміналогіі і канцэпцыі фарміравання беларускай літаратурнай
мовы ў 1920-я гг. Разгледжаны сітуацыйныя, асяроддзевыя і іншыя факта
ры выспявання і рэалізацыі рэформы беларускай мовы ў пачатку 1930-х гг.,
пастанова СНК БССР «Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу»
1933 г. як палітычны акт і навуковы твор, кампанія за «культуру мовы» і
лексікаграфічныя працы 1930-х гг.

Зеленовская, А. В. Немецкий язык = Deutsch : пособие. В 2 ч. Ч. 2 /
А. В. Зеленовская, С. А. Трофименко. – Минск : БГУ, 2016. – 235 с. : ил.
ISBN 978-985-566-309-7.
Вторую часть пособия «Deutsch» (первая издана в 2015 г.) составили разделы: «Belarus: Land und Leute», «Ausbildung fur das Leben», «Medienwelten»,
«Die europaische Union stellt sich vor», «Rund ums Geld», «Arbeitswelten»,
«Natur und Umwelt». Каждый раздел содержит основную и тренировочную части, дополнительный материал (Extra).
Задания направлены на формирование и развитие коммуникативных и
лексико-грамматических навыков, знакомство с социокультурной спецификой страны изучаемого языка.

История международных отношений. В 4 ч. Ч. 4. Кн. 2 : пособие / сост. :
А. В. Тихомиров, В. В. Фрольцов. – Минск : БГУ, 2016. – 471 c.
ISBN 978-985-566-299-1.
В 4-й части собраны и систематизированы исторические документы и материалы с 1789 по 1991 г., изучение которых в рамках
учебной дисциплины «История международных отношений»
необходимо для формирования у студентов навыков самостоятельной работы с источниками и критического анализа. В книге 2 представлен период с 1933 по 1945 г.

История философии : учеб.-метод. пособие / А. А. Легчилин [и др.] ; под ред. А. А. Легчилина, И. И. Лещинской. – Минск : БГУ, 2015. – 247 с.
ISBN 978-985-566-248-9.
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В учебно-методическое пособие включены сгруппированные по семестрам планы семинарских занятий, управляемые самостоятельные работы,

г лоссарии, тестовые задания по вопросам теории и методологии развития
мировой философии.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия».

Кабржыцкая, Т. В. Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літа
ратурныя ўзаемасувязі : вучэб. дапам. У 3 ч. Ч. 3. 40-я гг. ХХ – пачатак
ХХІ стагоддзя / Т. В. Кабржыцкая, В. П. Рагойша ; пад рэд. В. П. Ра
гойшы. – Мінск : БДУ, 2016. – 199 с.
ISBN 978-985-566-365-3.
У трэцяй частцы вучэбнага дапаможніка (першая частка выдадзена ў БДУ
ў 2012 г., другая – у 2015 г.) з сучасных пазіцый паказваюцца асноўныя
тэндэнцыі развіцця ўкраінскай літаратуры і ўкраінска-беларускіх літа
ратурных узаемасувязей ад 40-х гг. ХХ ст. да пачатку ХХІ ст., даследуецца
творчасць украінскіх пісьменнікаў, якія адыгралі найбольш значную ролю
ў гэтым працэсе. Аналізуюцца праблемы сучаснага ўкраінска-беларускага
мастацкага перакладу ў кантэксце міжлітаратурных узаемаадносін, харак
тар кантактных і тыпалагічных сувязей.
Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спе
цыяльнасцях.

Козадаев, К. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии : пособие / К. В. Козадаев, Е. И. Козлова. – Минск : БГУ,
2015. –127 с.
ISBN 978-985-566-224-3.
В пособии описаны способы представления, методы и технологии обработки цифровых сигналов, принципы формирования и классификации
цифровых изображений, подходы к организации и обучению искусственных нейронных сетей. Рассмотрены системы, основанные на методе нечетного логического вывода, и экспертные системы. Для студентов, обучающихся по специальностям 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные
и информационные системы и технологии», 1-31 03 07 «Прикладная информатика (по направлениям)», направление специальности 1-31 03 07-02
«Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем)».

11

Коледа, В. А. Основы физической культуры : yчеб. пoсoбиe / В. А. Коледа, В. Н. Дворак. – Mинск : БГУ, 2016. – 191 с. : ил.
ISBN 978-985-566-269-4.
Учебное пособие содержит теоретические сведения по дисциплине «Физическая культура», предусмотренные типовой учебной программой. Рассматриваются современные подходы к физическому воспитанию в учреждениях высшего образования, вопросы оптимизации образовательного
процесса на основе внедрения педагогических инноваций, актуальные
проблемы формирования физической культуры личности, общего физкультурного образования и физического совершенствования студентов с
учетом их интересов и потребностей.
Для студентов учреждений высшего образования.

Комяк, А. И. Молекулярная спектроскопия : пособие / А. И. Комяк. –
Минск : БГУ, 2015. – 343 с.
ISBN 978-985-566-178-9.
В пособии рассмотрены основы спектроскопии молекул, результаты исследований их вращательных, колебательных, электронно-колебательных
спектров в свободном и в конденсированном состояниях, условия формирования спектра, получения линейчатых спектров двухатомных молекул,
а также изменения в спектрах при переходе к конденсированному состоянию. Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по
специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)».

Костюк, В. А. Основы клеточной физиологии : пособие / В. А. Костюк. –
Минск : БГУ, 2016. – 143 с. : ил.
ISBN 978-985-566-355-4.
В пособии в краткой форме изложены основы витальных процессов, протекающих на уровне клетки и отдельных внутриклеточных структур. Рассматриваются важнейшие структурно-функциональные элементы клетки
как потенциальные мишени фармакологической терапии.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», направления специальности 1-31 01 01-01 «Биология (научно-производственная деятельность)»,
1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)», 1-31 01 02
«Биохимия».

Круглов, А. А. История религий : пособие / А. А. Круглов. – Минск :
БГУ, 2015. – 407 с.
ISBN 978-985-566-246-5.
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В пособии раскрываются богословское и научное определения религии, ее
происхождение, структура, корни, социальные функции. Излагаются ранние религиозные верования, история, вероучения, культы древних и действующих современных религий в Беларуси – иудаизм, католицизм, протестантизм, православие, ислам, их место и роль в жизни общества. Для
студентов, обучающихся по специальностям 1-21 03 01 «История (по на-

правлениям)», 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного
наследия», 1-23 01 13 «Историко-архивоведение».

Кудрявец, Ю. Н. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Кудрявец. – Минск : БГУ, 2015. –
203 с.
ISBN 978-985-566-245-8.
Учебно-методическое пособие содержит теоретические и практические
материалы по правовому регулированию внешнеэкономической деятельности, систематизированные по основным темам. Нормативные правовые
акты приведены по состоянию на 1 декабря 2015 г. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 01 «Международное право».

Курлович, Д. М. Геоинформационные технологии. Лабораторный практикум : учеб.- метод. пособие / Д. М. Курлович, Н. В. Жуковская,
О. М. Ковалевская. – Минск : БГУ, 2015. – 160 с. : ил.
ISBN 978-985-566-225-0.
В учебно-методическом пособии рассматриваются интерфейс и основные
возможности ГИС ArcGIS: геопривязка растровых изображений, создание и наполнение баз геоданных, векторизация и редактирование векторов, построение GRID- и TIN-поверхностей, трехмерных моделей, проведение векторного и растрового ГИС-анализа, создание и компоновка карт
средствами ГИС. Для студентов, обучающихся по специальности 1-31 02 01
«География (по направлениям)», направление специальности 1-31 02 01-02
«География (научно-педагогическая деятельность)».

Курлович, Д. М. Учебная землеустроительная практика с применением ГИСтехнологий и систем спутникового позиционирования : учеб.-метод. пособие / Д. М. Курлович, Н. В. Ковальчик. – Минск : БГУ, 2016. – 127 с. : ил.
ISBN 978-985-566-323-3.
Приводятся методические рекомендации по прохождению учебной практики по землеустройству. Рассматриваются вопросы исследования структуры и динамики земельного фонда сельскохозяйственных организаций,
обоснования выбора размещения новых сельскохозяйственных и несельскохозяйственных объектов, оптимизации посевов сельскохозяйственных культур, установления границ объектов землеустройства в результате наземной инструментальной съемки. Предложены пошаговые задания
по подготовке картографических материалов практики в среде геоинформационной системы ArcGIS.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 02 01 «География (по направлениям)», направление специальности 1-31 02 01-03 «География (геоинформационные системы)»,
1-56 02 02 «Геоинформационные системы (по направлениям)», направления
специальности 1-56 02 02-01 «Геоинформационные системы (земельно-кадастровые)», 1-56 02 02-02 «Геоинформационные системы (специальные)».
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Латинский язык : учебник / А. В. Гарник [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. –
175 с.
ISBN 978-985-566-243-4.
Учебник включает в себя краткие сведения по истории латинского языка, римской государственности и права; теоретический материал ссистематическим изложением грамматики; упражнения для закрепления
грамматического материала; оригинальные тексты латинских авторов на
юридические темы; методические рекомендации; латинско-русский и русско-латинский словари. Для студентов учреждений высшего образования,
обучающихся по юридическим специальностям.

Латинский язык : хрестоматия / сост. К. А. Тананушко ; авт. предисл.
и ст. Г. И. Шевченко ; науч. ред. А. В. Гарник. – Минск : БГУ, 2015. –
291 с.
ISBN 978-985-566-232-8.
В хрестоматию вошли произведения римской литературы III в. до н. э. –
II в. н. э., которые изучаются в рамках курсов «Латинский язык и авторы»,
«Поэзия Горация», «Римские элегии» и др. Предназначено для аудиторного чтения, а также самостоятельной работы студентов БГУ, обучающихся
по специальности «Классическая филология».

Лешкевич, С. В. Основы телеуправления и навигации : пособие /
С. В. Лешкевич, В. А. Саечников. – Минск : БГУ, 2015. – 91 с. : ил. –
(Аэрокосмические технологии).
ISBN 978-985-566-238-0.
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На основе решения практических задач рассматриваются принципы телеуправления и навигации. Предназначено для студентов учреждений
высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 04 04 «Аэро
космические, радио-электронные и информационные системы и технологии».

Лещинская, И. И. Философия Нового времени : пособие. В 2 ч. Ч. 1.
XVII век / И. И. Лещинская. – Минск : БГУ, 2016. – 151 с.
ISBN 978-985-566-306-6.
Представлены ключевые историко-философские проблемы Нового времени, определившие предметное поле и специфику классического типа
философии. Рассмотрены основные гносеологические и социально-политические идеи, процесс их обоснования и развития в контексте философских учений западноевропейских мыслителей XVII в.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия».

Лопатин, И. К. Зоогеография (с электронным приложением) : пособие /
И. К. Лопатин, Ж. Е. Мелешко. – Минск : БГУ, 2016. – 187 с.
ISBN 978-985-566-320-2.
Рассматриваются основные направления зоогеографии, ее роль в рациональном использовании и сохранении животного мира. Приводятся сведения о животном мире фаунистических областей земного шара в свете
современной систематики.
Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».

Лукашэвіч, А. М. Гісторыя Беларусі (першая палова XIX ст.) : дапа
можнік / А. М. Лукашэвіч, В. А. Цяплова. – Мінск : БДУ, 2015. – 142 с.
ISBN 978-985-566-236-6.
У дапаможніку прадстаўлены гістарыяграфічны і крыніцазнаўчы агляд
першай паловы XIX ст., паслядоўна асвятляюцца факты і падзеі беларускай
гісторыі гэтага перыяду. Аналізуецца ваенна-палітычнае, сацыяльна-эка
намічнае, этнакультурнае становішча Беларусі ў складзе Расійскай імперыі
ў 1801–1855 гг. Разглядаюцца важнейшыя пытанні ўнут
ранай і знешняй палітыкі, сацыяльнай барацьбы і грамад
скага руху. Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяль
насці 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)».

Лысак, В. В. Физиология микроорганизмов : учеб.-метод.
пособие / В. В. Лысак, Е. И. Игнатенко. – Минск : БГУ,
2016. – 80 с.
ISBN 978-985-566-286-1.
Приводятся рекомендации для выполнения лабораторных работ по курсу «Физиология микроорганизмов»,
формы контроля управляемой самостоятельной работы
студентов, программа курса.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 03 «Микробиология».
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Мазаник, М. Н. Методология и методы исследования коммуникации :
учеб.-метод. комплекс / М. Н. Мазаник, И. Ф. Бурина, Н. В. Ефимова. – Минск : БГУ, 2016. – 159 с.
ISBN 978-985-566-272-4.
В учебно-методическом комплексе изложены основы методологии и методы исследования коммуникации. Раскрыты базовые принципы научного познания; дана методика написания программы социального исследования; представлены процедуры сбора, обработки и анализа данных.
Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 15
«Социальные коммуникации».

Мельситова, И. В. Качество и безопасность продуктов питания : пособие. В 2 ч. Ч. 2. Безопасность продуктов питания / И. В. Мельситова. –
Минск : БГУ, 2016. – 199 с.
ISBN 978-985-566-324-0.
Во второй части пособия (первая часть вышла в 2014 г.) рассматриваются основные непищевые и чужеродные вещества, их воздействие на организм человека, возможное и допустимое содержание, а также методы их
определения в продуктах питания.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)», направления специальности 1-31 05 01-01 «Химия (научно-производственная деятельность)»,
1-31 05 01-04 «Химия (охрана окружающей среды)», 1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений».

Мычко, Д. И. Физико-химические основы геохимии : пособие / Д. И. Мычко. – Минск : БГУ, 2015. – 303 с. : ил. – (Классическое университетское
издание).
ISBN 978-985-566-179-6.
В пособии изложена методология геохимии, приведены примеры учета структурных, термодинамических, кинетических и кристаллохимических факторов при прогнозировании поведения химических элементов и
их изотопов в природных системах. Для студентов учреждений высшего
образования, обучающихся по специальности 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)».

Основные меры безопасности и правила поведения в природных, техногенных и социальных чрезвычайных ситуациях : пособие / В. И. Дунай
[и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 151 с.
ISBN 978-985-566-285-4.
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Рассмотрены особенности различных чрезвычайных ситуаций, меры профилактики природных, техногенных, социальных чрезвычайных ситуаций.
Подробно описаны последовательность действий по спасению в чрезвычайных ситуациях, способы доврачебной и экстренной психологической
помощи. Приводится терминологический словарь.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям профилей «Педагогика», «Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки», «Коммуникация. Право. Экономика. Управление. Экономика
и организация производства (за исключением направления образования
«Экономика и организация производства»)», «Социальная защита».

Основы альтернативного разрешения споров : пособие / В. И. Самарин
[и др.] ; под ред.: О. В. Мороза [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 223 с. –
(Экономическое право и альтернативное разрешение споров).
ISBN 978-985-566-325-7.
Рассматриваются основные вопросы альтернативного разрешения споров,
в том числе теоретико-правового характера, учитываются различные уровни правового регулирования соответствующих общественных отношений.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 01.04.2016, если
иное не указано в тексте.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающих ся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение».

Падаляк, Т. У. Медыяэтыка: сацыяльныя каштоўнасці, маральныя імпе
ратывы, прафесійныя нормы сучаснай журналістыкі (тэорыя і практыка,
прафесійныя нормы сучаснай журналістыкі (тэорыя і практыка – методыка – творчы досвед) : вучэб.метад. дапам. / Т. У. Падаляк. – Мінск :
БДУ, 2015. – 191 с.
ISBN 9789855661536.
У вучэбнаметадычным дапаможніку змешчаны матэрыялы па асноўных
пытаннях медыяэтыкі, вучэбная праграма дысцыпліны «Прафесійная
этыка журналіста», дэталёва распрацаваныя варыянты практыкумаў.
Прапануюцца тэмы для напісання рэфератаў, пытанні да экзамену, спіс
літаратуры. У рубрыцы «Творчая лабараторыя: прафесіяналізм і маральныя
імператывы» прадстаўлены інтэрв’ю з медыяспецыялістамі.
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 123 01 08 «Журналіс
тыка (па напрамках)», 123 01 09 «Журналістыка міжнародная».

Руденко, А. А. Язык и стиль средств массовой коммуникации (русскоязычные тексты). Синтаксис : учеб.-метод. комплекс / А. А. Руденко. –
Минск : БГУ, 2016. – 171 с.
ISBN 978-985-566-371-4.
Представлена современная методика организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения дисциплины «Язык и стиль средств
массовой коммуникации (русскоязычные тексты)» (раздел «Синтаксис и
стиль средств массовой коммуникации»).
Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)».
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Русский язык как иностранный: теория и практика преподавания. Хрестоматия : учеб.-метод. пособие / сост.: А. И. Басова [и др.]. – Минск :
БГУ, 2016. – 391 с.
ISBN 978-985-566-316-5.
Приведены статьи и фрагменты работ специалистов в области методики
преподавания русского и иностранных языков, лингвистики, психологии,
педагогики, психолингвистики, межкультурной коммуникации.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению
специальности 1-21 05 02-04 «Русская филология (русский язык как иностранный)», а также слушателей, обучающихся по специальности переподготовки 1-21 05 72 «Русский язык как иностранный».

Савчук, В. П. Теоретическая механика : учебник / В. П. Савчук, Д. Г. Медведев, О. Н. Вярьвильская ; под ред. Д. Г. Медведева. – Минск : БГУ,
2016. – 231 с. – (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-566-356-1.
Рассматриваются кинематика и динамика материальной точки и механической системы, динамика абсолютно твердого тела и аналитическая механика, статика как раздел динамики.
Для студентов математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

Самохвалов, Д. С. Историческая психология: основы историко-психологических исследований : пособие / Д. С. Самохвалов. – Минск : БГУ,
2016. – 95 с.
ISBN 978-985-566-319-6.
В пособии изложены основы исторической психологии. Анализируется процесс формирования и развития историко-психологической мысли, рассматриваются теории, объясняющие
поведение людей в истории, даются характеристики психологии исторических эпох.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-21 03 01 «История (по направлениям)»,
1-23 01 13 «Историко-архивоведение».

Свороб, А. К. Дизайн газеты : учеб.-метод. комплекс /
А. К. Свороб, С. В. Харитонова. – Минск : БГУ, 2015. –
118 с.
ISBN 978-985-566-227-4.
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В учебно-методическом комплексе приводятся лекционные материалы
по дисциплине «Дизайн газеты»: рассматриваются основные принципы
и правила формообразования номера, методики композиционно-графического моделирования газет, способы и средства художественно-техни-

ческого оформления изданий. Даются задания для самостоятельной работы студентов, вопросы к экзамену, темы рефератов и дипломных работ,
список литературы.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 08
«Журналистика (по направлениям)», направление специальности
1-23 01 08-01 «Журналистика (печатные СМИ)», 1-23 01 10 «Литературная
работа (по направлениям)», направление специальности 1-23 01 10-02 «Литературная работа (редактирование)».

Семенович, О. В. Введение в теплофизику ядерных энергетических установок : пособие. В 2 ч. Ч. 1. Основы теории тепломассопереноса /
О. В. Семенович. – Минск : БГУ, 2016. – 135 с. : ил.
ISBN 978-985-566-276-2.
В первой части пособия изложены основы термомеханики сплошных сред.
Рассмотрены теплопроводность, радиационный теплообмен, конвективный теплообмен.
Предназначено для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии».

Сидоренко, А. В. Информационные системы на основе динамического хаоса : пособие / А. В. Сидоренко. – Минск : БГУ, 2016. – 151 с.
ISBN 978-985-566-274-8.
Излагаются ключевые представления о динамическом хаосе, подробно
рассматриваются вопросы применения информационных систем на основе динамического хаоса для передачи информации, анализируются возможности радиолокации с использованием сверхширокополосного зондирующего сигнала.
Предназначено для студентов и магистрантов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальностям 1-31 04 02 «Радиофизика»,
1-31 04 03 «Физическая электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии», 1-31 80 07 «Радиофизика», 1-31 80 08 «Физическая электроника».
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Соболева, Л. И. Старославянский язык. Фонетика : учеб.-метод. пособие / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2015. – 251 с.
ISBN 978-985-566-229-8.
В учебно-методическом пособии отражены: процесс формирования фонетико-фонологической системы старославянского языка, влияние фонетических изменений на становление грамматических форм, а следовательно, и на развитие грамматических категорий.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по
направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология».

Социум, цивилизация, культура в исследовательских традициях классической и современной философии : пособие / А. И. Зеленков [и др.] ; под
ред. А. И. Зеленкова. – Минск : БГУ, 2015. – 327 с.
ISBN 978-985-566-148-2.
В пособии представлена новая интерпретация содержания и структуры
учебного курса «Социальная философия». В его основу положена системная реконструкция классических и современных работ по данной проблематике с учетом последних тенденций социодинамики в глобализирующемся мире. Структура пособия определяется категориальной триадой
«Общество. Цивилизация. Культура», что позволяет обосновать инновационную концепцию современной социальной философии.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01
«Философия».

Средства и способы специальной обработки : учеб. пособие / Д. О. Казаков [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 198 с. : ил.
ISBN 978-985-566-284-7.
В учебном пособии рассматриваются способы специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, вещевого имущества и средств
индивидуальной защиты, участков местности и дорог; общее устройство,
принцип действия и порядок подготовки к работе технических средств
специальной обработки.
Для сержантов и солдат войск радиационной, химической и биологической защиты, курсантов и студентов учреждений высшего образования,
обучающихся по военно-учетным специальностям для войск радиационной, химической и биологической защиты.

Тарасов, В. И. Денежное обращение и кредит : учеб. пособие / В. И. Тарасов. – Минск : БГУ, 2015. – 327 с.
ISBN 978-985-566-237-3.
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Изложены вопросы теории денежного обращения и кредита, принципы
организации и функционирования современных банковских систем, рассмотрены основы банковской экономики, а также механизм действия современных валютных систем. Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по экономическим специальностям.

Теория вероятностей : учеб.-метод. пособие / М. В. Дубатовская [и др.]. –
Минск, БГУ. – 2016. – 126 c.
ISBN 978-985-566-270-0.
Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал, проиллюстрированный примерами, задания для самостоятельной работы, а также приложение с таблицами некоторых распределений.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям I ступени получения высшего образования 1-25 01 01 «Экономическая теория», 1-25 01 02 «Экономика».

Титаренко, Л. Г. Современная западная социология: реконструкция парадигм : пособие / Л. Г. Титаренко. – Минск : БГУ, 2015. – 215 с.
ISBN 978-985-566-247-2.
Рассматриваются проблемы реконструкции зарубежных социологических
парадигм в конце XX – начале XXI в., а также их перцепция в современной
российской теоретической социологии. Проанализированы тенденции
развития социологии в эпоху глобализации, направления, альтернативные
западному модерну. Исследованы «диагнозы современности», предложенные известными западными теоретиками разных стран.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 05
«Социология».

Тихонович, В. С. Деловая, коммерческая и дипломатическая документация:
пособие по развитию письменной речи : учеб.-метод. пособие / В. С. Тихонович, В. В. Явлошева, Л. В. Севченко. – Минск : БГУ, 2015. – 135 с.
ISBN 978-985-566-223-6.
Учебно-методическое пособие включает теоретические и практические материалы. Изложены правила и приведены примеры оформления деловой,
коммерческой и дипломатической документации. Практические задания
направлены на закрепление основных понятий и продуцирование текстов.
Предназначено для иностранных студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 01 «Международные отношения», 1-24 01 01 «Международное
право», 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-96 01 01 «Таможенное дело».

Тычко, Г. К. Таямніца слова. Літаратурна-мастацкая творчасць : дапа
можнік / Г. К. Тычко. – Мінск : БДУ, 2016. – 175 с.
ISBN 978-985-566-354-7.
Разглядаюцца найбольш важныя этапы стварэння літаратурна-мастацкага
тэксту, прынцыпы пабудовы твора і асноўныя элементы яго структуры;
раскрываюцца паняцці натхнення, таленту; аналізуецца майстэрства кла
сікаў беларускай літаратуры ў еўрапейскім і сусветным кантэксце. Прад
стаўлены таксама індывідуальныя падыходы знакамітых пісьменнікаў свету да творчага працэсу.
Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 08 «Журналістыка
(па напрамках)».

21

Филистович, Д. В. Боевое применение артиллерийских разведывательных
подразделений : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Д. В. Филистович, С. В. Бурсевич, Р. К. Ерицян ; под общ. ред. Д. В. Филистовича. – Минск : БГУ,
2016. – 127 с.
ISBN 978-985-566-358-5.
Во второй части учебного пособия (первая часть издана в 2009 г.) изложены теоретические сведения по организации артиллерийской разведки в
различных видах боя.
Для курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей и студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса и младших
командиров, военных факультетов высших учебных заведений.

Философия устойчивого развития и социальная экология : пособие /
А. И. Зеленков [и др.] ; под ред. А. И. Зеленкова. – Минск : БГУ, 2015. –
200 с.
ISBN 978-985-566-241-0.
В книге представлены результаты исследования одной из актуальных проблем современной социальной философии, связанной с осмыслением
важнейших приоритетов развития транзитивных обществ в условиях глобальной экологической нестабильности. Авторы обосновывают особый,
уникальный статус экологии в современной социальной жизни, науке и
культуре. Это позволяет на междисциплинарном уровне и применительно к Беларуси рассмотреть проблемы устойчивого развития и постиндустриальных ценностей, качества жизни и правового регулирования охраны
окружающей среды, взаимосвязи традиций и новаций в таких социальных
технологиях, как образование и туризм.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия».

Чертко, Н. К. Геохимия : пособие / Н. К. Чертко. – Минск : БГУ, 2016. –
295 с. – (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-566-328-8.
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Рассматриваются общие закономерности в геохимии, биологические
функции химических элементов, а также виды их миграции, особенно-

сти химизма компонентов ландшафта различных природных зон, включая Беларусь, способы геохимической оптимизации природной и техногенной сред, вопросы экологии.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 02 01 «География (по направлениям)», 1-31 02 02 «Гидрометеорология», 1-31 02 03 «Космоаэрокартография», 1-33 01 02 «Геоэкология».

Чесновский, М. Э. Страны Средней Европы в международных отношениях (1989–2014 гг.). В 2 ч. Ч. 2. Страноведческий аспект : пособие /
М. Э. Чесновский. – Минск : БГУ, 2016. – 239 с.
ISBN 978-985-566-273-1.
Во второй части пособия (первая часть вышла в 2002 г. на белорусском
языке) в страноведческом аспекте анализируются процессы системной
трансформации в среднеевропейских странах. Раскрываются место и роль
в системе международных отношений, особенности внутренней политики государств Средней Европы на этапе их постсоциалистического развития. Сделан акцент на общественно-политических событиях, приведших
к распаду европейской системы социализма.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-21 03 01 «История (по направлениям)»,
1-23 01 01 «Международные отношения».

Чечет, В. В. Активные методы обучения в педагогическом образовании :
учеб.-метод. пособие / В. В. Чечет, С. Н. Захарова. – Минск : БГУ,
2015. – 127 с.
ISBN 978-985-566-222-9.
В учебно-методическом пособии представлен научно-теоретический обзор основных этапов развития активных методов обучения, раскрыты их специфические особенности,
взаимосвязь с традиционным обучением. Предложены методические разработки и практические рекомендации по
проведению занятий с использованием активных форм и
методов обучения. Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по педагогическим специальностям.

Шкурова, Е. В. Социология права : пособие / Е. В. Шкурова. – Минск : БГУ, 2016. – 175 с.
ISBN 978-985-566-357-8.
Пособие содержит комплексный анализ теоретико-методологических основ социологии права как специальной социологической теории.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 05
«Социология».
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Экологическая микробиология : учеб.-метод. пособие / М. И. Чернявская [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 63 с.
ISBN 978-985-566-268-7.
В учебно-методическом пособии рассматриваются основные термины и
понятия по курсу «Экологическая микробиология», приводятся контрольные вопросы, тестовые задания для самоконтроля, рекомендации по выполнению лабораторных работ, приложения.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 03 «Микробиология».

Юрин, В. М. Ксенобиология : учебник / В. М. Юрин. – Минск : БГУ,
2015. – 247 с. : ил. – (Классическое университетское издание).
ISBN 978-985-566-181-9.
Излагаются современные представления о ксенобиотиках, рассматриваются механизмы их воздействия, биотрансформации, биоаккумулирования
и поведения в экосистемах, а также принципы тестирования их биологической активности. Описано влияние наноматериалов на живые организмы и окружающую среду в целом. Для студентов учреждений высшего образования по биологическим специальностям.
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Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. Вып. 4 / редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. –
Минск : БГУ, 2016. – 96 с.
В сборник научных трудов вошли статьи по наиболее важным проблемам
коммуникативной, когнитивной и дискурсивной лингвистики. Дается
анализ различных аспектов формирования межкультурной коммуникативной компетенции.

Актуальные проблемы международного публичного и международного
частного права : сб. науч. тр. Вып. 7. – 159 с.
В седьмом выпуске научного сборника представлены следующие темы:
трактовка категории «достоинство личности», соблюдение прав человека, специфика правопорядка Евразийского экономического союза, регулирование брачно-семейных отношений, особенности договора международного форфейтинга, метод коллизионно-правового регулирования.
В статьях использованы международные и национальные правовые акты
по состоянию на 1 октября 2015 г.

Актуальные проблемы современного белорусского общества (2011–2016): социологический аспект / Д. Г. Ротман [и др.]; под общ. ред. Д. Г. Ротмана, А. Н. Данилова,
В. В. Правдивца. – Минск : БГУ, 2016. – 247 с.
ISBN 978-985-566-381-3.
Монография «Актуальные проблемы современного белорусского общества (2011–2016 гг.): социологический
аспект» подготовлена авторским коллективом научных
сотрудников Центра социологических и политических
исследований БГУ. В книге проанализированы результаты ряда социологических исследований, проведенных авторами в 2011–2016 гг., дается систематизированное представление о сущности, специфике и динамике основных трансформационных процессов
в белорусском обществе в контексте мировых социальных изменений и
о возможных альтернативах их развития.
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Артемьев, М. В. Новые неорганические соединения и материалы на основе микро- и наноразмерных частиц: получение, свойства, применение /
М. В. Артемьев, А. И. Лесникович, О. А. Ивашкевич. – Минск : БГУ,
2015. – 151 с.
ISBN 978-985-566-199-4.
Обобщены и систематизированы результаты исследований авторов в области химического синтеза новых неорганических соединений и материалов на основе микро- и наноразмерных частиц, включая благородные и
переходные металлы, полупроводники на основе сульфидов и халькогенидов переходных металлов, оксиды металлов и комплексные соединения, а
также теоретического и экспериментального исследования их структуры и
физико-химических свойств, в том числе с использованием впервые разработанных методов получения материалов с заданными функциональными свойствами для различных практических приложений.
Табл. 12. Ил. 31. Библиогр. : 251 назв.

Барковіч, А. А. Лінгваінфармацыйная спецыфіка камп’ютарна-апасродка
ванага дыскурсу / А. А. Барковіч. – Мінск : БДУ, 2015. – 303 с.
ISBN 978-985-566-251-9.
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Разглядаецца праблема актуалізацыі камп’ютарна-апасродкаванага дыскурсу. Канцэптуальна абгрунтоўваецца прадуктыўнасць інтэрдысцыплі
нарнага тэарэтычна-практычнага падыходу, лінгвістычнай квінтэсэнцыяй
якога з’яўляецца дыскурсіўная парадыгматыка. Вызначаецца комплекс
фенаменалагічных, структурных, кагнітыўна-семіялагічных, антрапацэн
трычных, функцыянальных, тыпалагічных і іншых асноў лінгваінфар
мацыйнай спецыфікі камп’ютарна-апасродкаванага дыскурсу. Дыскурсіў
ная ідэнтычнасць камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыі раскрываецца
праз аналітычную і сінтэтычную практыку метаапісанняў маўленчай дзей
насці, характарыстыку мадэлей і верыфікацыю абагульненняў. Даецца характарыстыка інтэрнэт-дыскурсу.

Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып. 12 / редкол.: А. В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. – 235 с.
В сборник включены статьи преподавателей, студентов кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета и сотрудников других учреждений Республики Беларусь. Исследуются актуальные проблемы
развития мировой экономики и международных экономических отношений, интеграции Республики Беларусь в мировые экономические процессы в 2015 году.

Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып. 13 / редкол.: А. В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 220 с.
В сборник включены статьи сотрудников и преподавателей кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета и других учреждений Республики Беларусь. В статьях исследуются актуальные проблемы
развития мировой экономики и международных экономических отношений, интеграции Республики Беларусь в мировые экономические процессы в 2015 году.

Белорусы в Карелии (середина ХХ – начало ХXI в.) : сб. науч. ст. /
И. И. Калачева [и др.] ; под общ. ред. И. И. Калачевой. – Минск :
БГУ, 2016. – 199 с.
ISBN 978-985-566-349-3.
Рассмотрены процессы формирования белорусской диаспоры в Карелии
(середина XX – начало XXI в.): история, становление, переселение из Белорусской ССР в Карело-Финскую ССР. Проанализированы основные трудности государственного регулирования
переселения; освещен опыт трудовой занятости белорусов
в лесопромышленном комплексе, в сельском хозяйстве и
на промышленных предприятиях; показаны особенности
протекания этнокультурных процессов у белорусов и новые реалии современности; описаны общие проблемы, характеризующие состояние демографической безопасности в Беларуси и в Карелии; представлен оригинальный
материал опроса белорусов, возвратившихся из Карелии.

Бойко, М. С. Психологическая совместимость сотрудников кафедр вузов / М. С. Бойко. – Минск : БГУ, 2016. – 199 с.
ISBN 978-985-566-296-0.
Рассмотрен феномен психологической совместимости, проанализированы результаты эмпирического исследования психологичvеских факторов
совместимости сотрудников кафедр вузов, а также роль психологической
совместимости в проявлении удовлетворенности преподавателей высшей
школы своим трудом.
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Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино
(2015 год) / Т. В. Жукова [и др.] ; под общ. ред. д-ра биол. наук Т. М. Михеевой. – Минск : БГУ, 2016. – 99 с. : ил.
ISBN 978-985-566-345-5.
«Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино» –
межведомственное ежегодное издание, выпускаемое с 1999 г. В этом выпуске приведены сведения о высшей водной растительности, о вылове
рыбы, физико-химические и биологические показатели, результаты измерений уровней УФ-облученности поверхности и водной среды озер Нарочанской группы и показатели рекреационной нагрузки. Материалы режимных наблюдений 2015 г. сравниваются с результатами, полученными
за предыдущий 10-летний период, динамика зарастаемости озер высшей
водной растительностью – с показателями за последние 20 лет, а динамика вылова рыб – за период с 1982 г.

Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. ст. Вып. 12 /
редкол.: В. А. Коледа (отв. ред.). – Минск : БГУ, 2016. – 220 с.
В сборнике отражаются достижения и проблемы современного физического воспитания студентов, а также их спортивной подготовки. Рассмотрены концепции оценки качества физкультурного образования. Представлен
обзор научно-технических разработок, проведенных на кафедре физического воспитания и спорта БГУ за два последних десятилетия.

Вострыкава, А. У. Жанрава-стылёвыя дамінанты чэшскага рамана другой
паловы ХХ стагоддзя / А. У. Вострыкава. – Мінск : БДУ, 2016. – 199 с.
ISBN 978-985-566-267-0.
Асвятляюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця чэшскага рамана другой паловы ХХ стагоддзя, аналізуюцца жанрава-стылёвыя дамінанты гэтага жанру
на прыкладзе мастацкіх практык чэшскіх пісьменнікаў. Значная
ўвага надаецца асобным мастацкім творам, іх жанрава-стылёвым асаблівасцям. Даследуецца творчасць некаторых аўтараў,
якія раней былі забаронены і прыйшлі да чытача толькі пасля 1989 г., а таксама творчасць сучасных чэшскіх пісьменнікаў.

Геоэкологическое обеспечение туристско-рекреационного
использования карьерных водоемов Беларуси / С. А. Хомич [и др.] ; под общ. ред. С. А. Хомич. – Минск : БГУ,
2015. – 223 с. : ил.
ISBN 978-985-566-030-0.
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Рассматривается актуальная проблема эколого-безопасного использования нового туристического ресурса – обводненных карьерных водоемов, образованных на месте отработанных и рекультивированных месторождений мела, доломитов, песка, песчано-гравийных смесей
и глин. Проанализированы направления рекультивации нарушенных земель в целях их дальнейшего туристско-рекреационного использования.

Даны аргументированные практические рекомендации, реализация которых будет способствовать обеспечению устойчивого развития новообразованных водоемов Беларуси.

Германізмы ў беларускай мове / склад. : А. А. Прыгодзіч, М. Р. Прыгодзіч,
Г. Генчэль ; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : БДУ, 2015. – 303 с.
ISBN 978-985-566-250-2.
У кнізе падаюцца найбольш важныя бібліяграфічныя звесткі аб дасле
даванні германізмаў у беларускай мове, прыводзяцца ў храналагічнай па
слядоўнасці арыгінальныя тэксты навуковых прац беларускіх і замежных
спецыялістаў у галіне міжмоўных кантактаў.

Давыденко, Е. Л. Европейские страны с малой экономикой. Особенности внешней торговли и инновационного развития / Е. Л. Давыденко,
Е. С. Ботеновская. – Минск : БГУ, 2015. – 275 с.
ISBN 978-985-566-163-5.
Рассмотрен опыт стран, относящих себя к группе европейских государств
с малой экономикой. Проанализированы экономические процессы, протекающие в Республике Беларусь в рамках формирования Единого экономического пространства.

Данильченко, А. В. Интернационализация деловой активности стран и компаний = Internationalization of countries and companies business activity /
А. В. Данильченко, Е. В. Бертош, О. Ф. Малашенкова. – Минск : БГУ,
2015. – 295 с.
ISBN 978-985-566-254-0.
Рассматриваются актуальные тенденции развития процесса интернационализации деловой активности стран и компаний на макро- и микроэкономическом уровнях. Осуществлен анализ перспективных форм интернационализации, таких как международный трансфер технологий и международная
деятельность венчурных фондов и компаний. Особое внимание уделено
внутри- и внешненаправленной интернационализации экономики Беларуси. Разработаны рекомендации по развитию современных форм интернационализации деловой активности для национальной экономики.
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Кромань: природно-экологический потенциал озера и приозерной территории / П. А. Митрахович [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 119 с.
ISBN 978-985-566-382-0.
Дана характеристика природного потенциала озера и прибрежных комплексов, их современного состояния, антропогенной трансформации и
хозяйственного использования.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб.
Вып. 11 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк. рэд.) [i iнш.]. – Минск : БГУ,
2016. – 248 с.
Навуковы зборнік «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцып
ліны» прадстаўляе працы навукоўцаў гістарычнага факультэта БДУ і іншых
навучальных устаноў рэспублікі. Кніга складаецца з раздзелаў: «Крыніца
знаўства», «Гістарыяграфія», «Спецыяльныя гістарычныя навукі» і інш.

Лашкевіч, С. А. Вільня і Масква ў канцы XVI ст.: дыпламатыя кампрамі
саў / С. А. Лашкевіч. – Мінск : БДУ, 2016. – 127 с.
ISBN 978-985-566-282-3.
Разглядаюцца стасункі Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) з Расійскай
дзяржавай у канцы XVI ст. Аналізуецца дыпламатыя ВКЛ падчас трэцяга
бескаралеўя ў Рэчы Паспалітай, умовы, прычыны і характар падпісанага
ВКЛ і Расійскай дзяржавай перамір’я 1587 г., падрыхтоўка і падпісанне
перамір’я 1591 г., прадстаўніцтва Княствам інтарэсаў Шведскага каралеў
ства ў Расійскай дзяржаве, вырашэнне спрэчных памежных тэрытары
яльных пытанняў, а таксама гандлёва-эканамічная праблематыка ўзаема
адносін Вільні і Масквы.

Литературно-художественная критика в современном интернет-пространстве : сб. науч. ст. Вып. 5 / Л. П. Саенкова-Мельницкая (гл. ред.) [и др.]. –
Минск : БГУ, 2016. – 127 с.
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Авторы сборника – известные белорусские журналисты, ученые, критики, искусствоведы, предметом научного интереса которых является литературно-художественная критика. Рассматривается одно из актуальных
направлений в данной области – модификации литературно-художественной критики в современном интернет-пространстве.

Описываются особенности влияния интернета на традиционные СМИ,
анализируются творческие, стилевые, методологические диверсификации разных видов литературно-художественной критики под влиянием
новых медийных технологий.

Нечепуренко, Ю. В. Объекты промышленной собственности в Республике Беларусь: статистический анализ / Ю. В. Нечепуренко. – Минск :
БГУ, 2016. – 135 с.
ISBN 978-985-566-350-9.
В монографии с использованием интернет-ресурсов и официальных публикаций международных, региональных и национальных патентных ведомств собрана, систематизирована и проанализирована информация о
созданных резидентами Республики Беларусь объектах права промышленной собственности, на которые в 1992–2014 гг. получены охранные
документы на территории Беларуси и за рубежом. Выполнен анализ рынка объектов права промышленной собственности в Республике Беларусь,
а также проведена оценка участия резидентов в международной торговле
правами на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на территории Российской Федерации.

Падаляк, Т. У. Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі / Т. У. Падаляк ; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мінск : БДУ, 2016. – 263 с.
ISBN 978-985-566-249-6.
Распрацоўваецца канцэпцыя аксіялогіі сучаснай беларускай журналістыкі
як прафесійнай дзейнасці і формы медыйнай творчасці. Даследуюцца
каштоўнасці, якія транслююцца журналістыкай як найважнейшым сацыякультурным інстытутам грамадства, удакладняецца спецыфіка ўплыву
сродкаў масавай інфармацыі на фарміраванне грамадскай думкі, сэнса
ўтваральных уяўленняў і каштоўнасных прыярытэтаў медыяаўдыторыі.
На канкрэтных знакавых феноменах рэчаіснасці аналі
зуецца канцэптуальны погляд на журналістыку, які да
зваляе па-новаму асвятліць яе ролю ў грамадстве. У кантэксце аксіялогіі журналістыкі як інавацыйнай даследчай
парадыгмы разглядаюцца камунікатыўныя стратэгіі беларускай медыясферы і тэндэнцыі яе развіцця.

Память и слава: Альберт Николаевич Елсуков. К 80-летию со дня рождения / редкол.: А. Н. Данилов (отв. ред.)
[и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 279 с. : ил. – (Memoria
et Gloria).
ISBN 978-985-566-330-1.
Книга посвящена научной и педагогической деятельности А. Н. Елсукова
(1936–2014) – заслуженного работника БГУ, доктора философских наук,
профессора. Представлены материалы, знакомящие с жизнью и деятельностью ученого, его научным и педагогическим наследием, воспоминания коллег, родных и близких, друзей и учеников.
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Памяць і слава: Леў Міхайлавіч Шакун. Да 90-годдзя з дня нараджэння / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2016. –
214 с. : іл. – (Memoria et Gloria).
ISBN 978-985-566-278-6.
Выданне прысвечана навуковай і педагагічнай дзейнасці лаўрэата Дзяр
жаўнай прэміі БССР, заслужанага работніка вышэйшай школы БССР, славутага мовазнаўца Л. М. Шакуна, працы якога застаюцца запатрабаванымі
і актуальнымі і ў наш час. У кнігу ўвайшлі ўспаміны сяброў і калег, кандыдацкая дысертацыя вучонага. Прыведзены спісы публікацый прафесара і
прысвечанай яму літаратуры.

Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 27 / редкол.: В. Н. Бибило
[и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 359 с.
В сборнике представлены научные статьи по следующим темам: политическая и правовая система общества, социально-правовое развитие государства и защита интересов физических и юридических лиц, правоохранительные органы и противодействие преступности. Рассматриваются не
только традиционные направления развития юридической науки и практики, но и новые, связанные с методологией правовых исследований, расширением возможностей альтернативного рассмотрения юридических
конфликтов, укреплением прав и свобод.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. / рэдкал.: У. К. Коршук
(адк. рэд.) і інш. Вып. 11. – Минск : БГУ, 2016. – 247 с.
У адзінаццатым выпуску навуковага зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» прадстаўлена рознабаковая тэматыка гістарычных дасле
даванняў. Кніга складаецца з раздзелаў: «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія. Крыніцазнаўства і метады гістарычнага
даследавання» і інш.

Программа развития Белорусского государственного университета на 2016–2020 гг. / сост.: С. В. Абламейко [и др.]. –
Минск : БГУ, 2016. – 87 с.
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Программа развития Белорусского государственного университета на 2016–2020 гг. составлена в соответствии с предложенным Министерством образования Республики Беларусь макетом плана развития учреждения, обеспечивающего получение
высшего образования, Кодексом Республики Беларусь об образовании, нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими деятельность системы образования,
политикой и целями университета в области качества, образовательными стандартами и другими документами, отража-

ющими состояние и основные направления развития экономики, науки,
образования и социальной сферы.

Российские и славянские исследования : сб. науч. тр. Вып. X / редкол.:
А. П. Сальков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2015. – 351 с.
В десятом выпуске ежегодного научного сборника представлены материалы по истории России, славянских стран и народов. Исследуются также
различные темы белорусской истории, которые позволили авторам выйти на концептуально-теоретические обобщения.

Сауткина, Т. А. Гербарий Белорусского государственного университета
(MSKU) / Т. А. Сауткина, В. Д. Поликсенова, С. М. Дробышевская. –
Минск : БГУ, 2016. – 87 с. : ил.
ISBN 978-985-566-281-6.
Приводятся сведения о Гербарии как научном и учебном подразделении
БГУ. Описана история формирования Гербария, его задачи и функции,
детально охарактеризована структура Гербария, которая включает в себя
6 разделов.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, научных сотрудников.

Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 12 / редкол.: О. А. Ивашкевич (пред.)
[и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 215 с. : ил.
ISBN 978-985-566-295-3.
Сборник содержит научные статьи по химии твердотельных макро-, микро- и наноструктурных систем, молекулярных систем и комплексных соединений, а также по проблемам организации учебного процесса и преподавания химии в вузах. Тематика сборника определена направлениями
научной школы, основанной известным белорусским ученым и педагогом,
академиком НАН Беларуси В. В. Свиридовым, а также направлениями работы развивающихся на базе института научных школ.
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Сергей Владимирович Абламейко: академик, ректор, гражданин / над
изд. работали: О. А. Ивашкевич [и др.] ; под ред. О. А. Ивашкевича. – Минск : БГУ, 2016. – 123 с. : ил. – (Биобиблиография ученых Бе
ларуси).
ISBN 978-985-566-352-3.
Представлен жизненный путь, научная, организаторская и педагогическая
деятельность белорусского ученого с мировым именем в области кибернетики и информатики, академика НАН Беларуси, профессора Сергея Владимировича Абламейко. Приведены сведения о многих его разработках,
способствовавших обновлению белорусской науки.
Показан вклад С. В. Абламейко в становление и развитие космической отрасли Беларуси. Освещена его деятельность в должности ректора Белорусского государственного университета.
Издание будет интересно всем, кому небезразлично состояние и перспективы белорусской науки и высшей школы, и особенно молодым людям,
которым предстоит выбирать свое будущее.

Сергей Владимирович Абламейко: диалоги о главном / сост. Е. И. Марцулевич. – Минск : БГУ, 2016. – 227 с.
ISBN 978-985-566-294-6.
В книгу вошли интервью с академиком С. В. Абламейко, опубликованные
в разные годы в республиканских и российских СМИ. Все тексты подобраны и распределены по тематическому принципу. Прослеживается путь
ученого к научному мировому признанию. Показаны роль и влияние на
этом сложном пути родных и близких, школьных учителей, вузовских педагогов. Отражены видение и мнение С. В. Абламейко о развитии отечественной образовательной системы, об интеграции в европейское образовательное пространство и мировое академическое сообщество.
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Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав
человека: наука, образование, практика : материалы междунар. науч.-

практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 нояб. 2015 г. / редкол.:
Э. И. Зборовский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 248 с.
ISBN 978-985-566-322-6.
Рассматриваются вопросы гуманитарного образования, возможности профессионального образования и духовно-нравственного воспитания, физической культуры, реабилитации и ресоциализации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, а также лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности вследствие болезней, травм, возраста, зависимостей.

Судьбою связаны с БГУ / В. А. Наумович [и др.] ; под общ. ред.
Р. П. Попка. – Минск : БГУ, 2016. – 88 с.
ISBN 978-985-566-338-7.
Представлены профессорско-преподавательские династии БГУ, рассказывается об их вкладе в становление и развитие старейшего вуза страны –
Белорусского государственного университета.

Тихонова, Л. Е. Демографический потенциал Республики Беларусь: анализ и перспективы развития / Л. Е. Тихонова, Л. В. Фокеева. – Минск :
БГУ, 2015. – 200 с.
ISBN 978-985-566-233-5.
Рассматриваются вопросы социально-демографического развития Беларуси как с теоретической, так и с практической точки зрения. На базе данных государственной статистики дается комплексный анализ становления
и развития человеческого потенциала страны в новых социально-экономических условиях, излагаются основные направления государственного регулирования социально-демографических процессов.
Предлагается авторский прогноз численности населения
до 2030 г. (рождаемость, продолжительность жизни и миграции).

Фядосік, В. А. Антычнасць вачыма Сярэднявечча / В. А. Фя
досік. – Мінск : БДУ, 2016. – 187 с.
ISBN 978-985-566-298-4.
Даследуецца характар адлюстравання антычнай гісторыі
ва ўсходнеславянскіх сярэднявечных гістарычных творах.
Асаблівая ўвага надаецца праблемам адаптацыі антычных
рэалій да феадальных сувязей сярэднявечнага соцыуму, успрымання грэчаскай і рымскай міфалогіі праз хрысціянскія каштоўнасці, выкарыстання антычнай гісторыі для абгрунтавання палітычных канцэпцый «новага Рыма», рымскага паходжання вялікіх князёў літоўскіх, сярэднявечнага
асэнсавання гісторыі ранняга хрысціянства.
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Химия новых материалов и биологически активных веществ / О. А. Ивашкевич [и др.] ; под общ. ред. Д. В. Свиридова. – Минск : БГУ, 2016. –
343 с.
ISBN 978-985-566-339-4.
В коллективной монографии обобщены результаты фундаментальных и
прикладных исследований, выполненных на кафедрах химического факультета Белорусского государственного университета за последние пять
лет.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры ХХ ст. /
М. М. Хмяльніцкі ; пад рэд. С. П. Мусіенка. – Мінск : БДУ, 2016. –
199 с.
ISBN 978-985-566-364-6.
Разглядаецца спецыфіка ўвасаблення беларускага дыскурсу ў польскай
літаратуры ХХ стагоддзя ў кантэксце міжкультурнага ўзаемадзеяння з улі
кам сучасных напрацовак па праблеме. Праз сістэму духоўна-эстэтычных
каардынат характарызуюцца праявы беларускага фактару ў творчасці некаторых польскіх пісьменнікаў – М. Ваньковіча, З. Налкоўскай, Ч. Мілаша,
Р. Капусцінскага і інш.

Ценностный мир современного человека: страны Восточного партнерства,
Европейский союз и Россия в международных проектах по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. Д. М. Булынко, А. Н. Данилова,
В. В. Правдивца, Д. Г. Ротмана. – Минск : БГУ, 2016. – 219 с.
ISBN 978-985-566-341-7.
В монографии, подготовленной сотрудниками Центра социологических
и политических исследований БГУ, анализируются базовые ценности населения государств – участников проекта Европейского союза «Восточное партнерство»: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы,
Украины; ряда стран, стоявших у истоков создания Европейского союза, а также Российской Федерации.

Шамякіна, Т. І. Фальклор і беларуская літаратура ў люстэрку міфалогіі / Т. І. Шамякіна. – Мінск : БДУ, 2016. –
223 с.
ISBN 978-985-566-335-6.
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Як міфалагічную свядомасць можна выкарыстоўваць у псі
халагічна-вербальным уздзеянні на чалавека? Ці прадказаў
Вацлаў Ластоўскі ў 20-я гг. ХХ ст. будучыя нанатэхналогіі?
У чым блізкасць псеўданімаў класікаў беларускай літара
туры – Янкі Купалы і Якуба Коласа? Навошта патрабавалася цнатлівасць ад дзяўчыны? Што азначае папараць-кветка? На гэтыя і
многія іншыя пытанні адказвае кніга доктара філалагічных навук, прафе-

сара, пісьменніцы Таццяны Шамякінай, якая вывучае міфалогію, фальклор і літаратуру ў аспекце культуралагічных, навуковых праблем часу. У
кнізе ў новых, нечаканых ракурсах разглядаецца творчасць класікаў беларускай літаратуры.

Шепелевич, В. Г. Быстрозатвердевшие легкоплавкие сплавы / В. Г. Шепелевич. – Минск : БГУ, 2015. – 192 с.
ISBN 978-985-566-196-3.
Представлены результаты исследования структуры и физических свойств
быстрозатвердевших легкоплавких сплавов на основе цинка, олова, висмута и индия. Рассмотрены закономерности формирования фазового состава и зеренной структуры в быстрозатвердевших фольгах, их влияния
на физические свойства. Приведены результаты исследования термической стабильности структуры и механических свойств быстрозатвердевших сплавов.
Табл. 39. Ил. 126. Библиогр.: 241 назв.

Школа физики и техники полупроводников БГУ. Кафедре физики полупроводников и наноэлектроники 50 лет / редкол.: В. Б. Оджаев (отв. ред.)
[и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 167 с.
ISBN 978-985-566-367-7.
Представлены основные этапы создания, становления и развития школы физики и техники полупроводников Белорусского государственного
университета, аспекты организации учебного процесса, результаты и направления научно-исследовательской работы кафедры и ее четырех научных лабораторий в области полупроводниковых материалов и приборных
структур на их основе.
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Кветкавыя ветразі / склад. І. С. Шкіронак ; пад рэд. А. М. Зэкава. –
Мінск : БДУ, 2016. – 143 с.
ISBN 978-985-566-292-2.
У літаратурны зборнік «Кветкавыя ветразі» ўвайшлі творы ўдзельнікаў
клуба аматараў мастацкага слова «КЛУмБа», які створаны пры Фундаментальнай бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Аўтарамі першага клубаўскага зборніка сталі студэнты некаторых факультэтаў БДУ.
Яны спрабуюць свае сілы ў розных літаратурных жанрах. Гэта вершы,
апавяданні, казкі, нарысы. У сваіх творах удзельнікі клуба закранаюць
пытанні, якія хвалююць іх душы: ад асабістых інтымных перажыванняў
да набалелых праблем чалавецтва.

Русско-белорусско-китайский, белорусско-русско-китайский, китайско-русско-белорусский словарь-минимум лингвистической терминологии = Руска-беларуска-кітайскі, беларуска-руска-кітайскі,
кітайска-руска-беларускі слоўнік-мінімум лінгвістычнай тэрміналогіі =
/ сост. : О. В. Пота
пова [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 115 с.
ISBN 978-985-566-280-9.
Словарь содержит более 600 белорусских, русских и китайских лингвистических терминов и терминологических
словосочетаний и сопровождается основными грамматическими сведениями по склонению именных частей речи
и спряжению глаголов.
Предназначен для студентов-иностранцев (китайцев), изучающих русский и белорусский языки как иностранные.

Химический факультет / редкол.: Д. В. Свиридов (отв.
ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 28 с. : ил.
ISBN 978-985-566-334-9.
В издании, подготовленном к 85-летию со дня основания химического
факультета БГУ, приведены сведения о структуре, учебной и научной деятельности факультета.
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Гирилович, И. С. Мучнисторосяные грибы (порядок Erysiphales) Беларуси
[Электронный ресурс] / И. С. Гирилович. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-293-9.
Приведены результаты многолетних исследований мучнисторосяных грибов в Беларуси. Описаны 127 видов и вариаций пор. Erysiphales, которые
паразитировали на 860 видах питающих растений из 357 родов 64 семейств.
Приводятся их морфологические и биологические особенности, даны таблицы для определения родов и видов пор. Erysiphales, указываются синонимика выявленных видов, рас- пространение в республике и на земном
шаре, а также виды питающих растений и их местонахождение. Видовой
состав мучнисторосяных грибов представлен в работе по системе, предложенной У. Брауном и Р. Куком (U. Braun, R. Cook, 2012). Табл. 1. Ил. 88.
Библиогр. 353 назв.

Дарашчонак, П. Л. СМІ як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц
[Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс / П. Л. Дарашчонак. –
Мінск : БДУ, 2016.
ISBN 978-985-566-347-9.
У вучэбна-метадычным комплексе разглядаюцца асноўныя паняцці тэорыі
крыніцазнаўства, тэрміны і катэгарыяльны апарат, якія дазваляюць усебакова аналізаваць публікацыі СМІ як спецыфічную сістэму гістарычных
крыніц. Асвятляюцца асноўныя этапы развіцця журналістыкі ў мінулым,
асаблівасці працы рэдакцый СМІ ва ўмовах цэнзурных абмежаванняў, вопыт работы вядомых айчынных і замежных выданняў на складаных этапах гістарычнага развіцця.
Адрасаваны студэнтам, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-23 01 08
«Журналістыка (па напрамках)» і 1-23 01 09 «Міжнародная журналістыка».

Дебаты на правовые темы = Legal Debating [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие / сост. : З. В. Полиенко [и др.] ; под общ. ред. О. И. Васючковой. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-260-1.
Учебно-методическое пособие направлено на развитие речевых умений
будущих юристов с помощью учебных дебатов на актуальные правовые

47

темы современного общества, в ходе которых необходимо аргументированно отстоять свою точку зрения, что способствует моделированию реальных ситуаций делового общения.
Представленный аутентичный материал создает культурологический фон
для сравнения специфики обсуждаемых явлений, учитывая национальные
особенности стран изучаемого языка.

Дебаты на экономические темы = Debating Economic Issues [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / сост.: И. А. Трубочкина, Л. Б. Тихомирова, Э. В. Рунцова ; под общ. ред. Л. В. Хведчени. – Минск :
БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-310-3.
Учебно-методическое пособие состоит из трех блоков: Economics, Business
Administration, New Economy. Представлены такие темы, как Profession of
an Economist, Supply and Demand, Market Structure и др. Материал издания
унифицирован и структурирован следующим образом: Warm-up, Reading,
Comprehension, Role play, способствует формированию коммуникативной
и дискуссионной культуры у обучаемых.

Дзятко, Д. В. Беларуская мова: тэрміналогія фізікі і матэматыкі [Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. дапам. / Д. В. Дзятко, М. К. Чаеўская,
А. М. Муравіцкая. – Мінск : БДУ, 2016.
ISBN 978-985-566-317-2.
У вучэбна-метадычным дапаможніку змешчаны тэарэтычныя звесткі па
ўсіх раздзелах курса «Беларуская мова: прафесійная лексіка», а таксама заданні і практыкаванні з выкарыстаннем фізічнай і матэматычнай
тэрміналогіі, праца над якімі дазволіць трывала засвоіць і замацаваць матэрыял. Пераклад прапанаваных тэкстаў спецыяльнага характару будзе спрыяць назапашванню адпаведнай лексікі і павышэнню культуры маўлення.
Выданне ўтрымлівае «Руска-беларускі слоўнік фізічных тэрмінаў» і «Руска
беларускі слоўнік матэматычных тэрмінаў».

Канапацкая, З. И. Стилистика английского языка. Практикум [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / З. И. Канапацкая. – Минск :
БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-346-2.
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Учебно-методическое пособие содержит материалы семинарских занятий,
задания для подготовки к семинарам, клише для стилистического анализа, вопросы и тренировочные тесты для подготовки к зачету. Издание направлено на формирование навыков стилистического анализа на различных уровнях описания (фонетическом, морфологическом, лексическом
и синтаксическом).

Кишкевич, Е. В. Русский язык как иностранный. Модуль профессионально
ориентированного владения языком: естественнонаучный, инженерно-технический профиль : контрол.-измер. материалы для иностр. слушателей
фак. доунив. образования БГУ [Электронный ресурс] / Е. В. Кишкевич, Л. А. Януш. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-303-5.
Контрольно-измерительные материалы предназначены для иностранных
слушателей факультета доуниверситетского образования БГУ по естественнонаучному, инженерно-техническому профилю обучения. Тесты
можно рассматривать как контролирующие и как тренировочные, поскольку они не только выявляют уровень владения языком, но и дают возможность слушателям познакомиться с требованиями, процедурой и характером контрольных и зачетных заданий.

Клюня, В. Л. История экономических учений [Электронный ресурс] :
курс лекций / В. Л. Клюня, А. В. Черновалов, Ж. В. Черновалова. –
Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-384-4.
Рассматриваются этапы становления экономической мысли в Беларуси,
а также основные направления и школы мировой экономической науки.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических и неэкономических специальностей БГУ.

Конкурентоспособность национальной экономики Республики Беларусь
в условиях современных процессов региональной экономической интеграции и интернационализации [Электронный ресурс] / А. В. Данильченко [и др.]; под ред. А. В. Данильченко. – Минск : БГУ, 2016. – 283 с.
ISBN 9789855663851.
Рассматриваются теоретические основы конкурентоспособности стран
в современной мировой экономике, проводится анализ конкурентных преимуществ стран – членов Евразийского экономического союза. Выявлена
взаимосвязь внешней торговли и конкурентоспособности национальной
экономики. На основе расчетов выделены наиболее конкурентные товарные позиции в экспортном портфеле Республики Беларусь.
Для аспирантов, преподавателей, специалистов по внешней торговле.

Корпоративные стратегические коммуникации [Электронный ресурс] :
сб. науч. ст. / редкол. : С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ,
2016.
ISBN 978-985-566-265-6.
В cборнике научных статей раскрыты основные направления современных корпоративных стратегических коммуникаций: социальная роль кор-
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поративных медиа, коммуникация с локальными сообществами, развитие
информационного потенциала общества и т. д. Особое внимание уделено специфике GR-коммуникации, а также роли новых информационных
технологий в современной системе образования. Статьи подготовлены по
материалам научных разработок и проведенных исследований сотрудников кафедры технологий коммуникации Института журналистики БГУ.

Кравчук, А. С. Верстка многостраничных документов с помощью Word 2010
[Электронный ресурс] : учеб. материалы для  студентов мех.-мат. фак. /
А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2016. –
ISBN 978-985-566-362-2.
Представлены характеристика интерфейса приложения Word 2010, средства создания списков, таблиц, автоматической генерации содержания,
перекрестных ссылок.

Кравчук, А. С. Компьютерная графика. Пакет MS Office. Основные сведения о PowerPoint 2010 [Электронный ресурс] : учеб. материалы для  
студентов мех.-мат. фак. / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск :
БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-361-5.
Представлены основные понятия, применяемые в компьютерной графике, различия векторной и растровой графики, форматы хранения графической информации. Дана краткая характеристика программного обеспечения, инсталлируемого пользователем. Приведены основные сведения по
пакету Microsoft Office и OLE-технологии. Рассмотрены основные инструменты создания презентаций с помощью PowerPoint 2010.

Кравчук, А. С. Компьютерные вирусы. Антивирусное программное обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. материалы для  студентов мех.-мат.
фак. / А. С. Кравчук, А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-359-2.
Рассмотрены  основные  виды компьютерных вирусов, некоторое антивирусное программное обеспечение.

Кравчук, А. С. Операционная система Microsoft Windows 7 [Электронный
ресурс] : учеб. материалы для  студентов мех.-мат. фак. / А. С. Кравчук,
А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-360-8.
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Представлены история возникновения семейства операционных систем
Windows, элементы графического интерфейса ОС Windows 7, наиболее
употребительные сочетания управляющих клавиш, рассмотрена работа
с главным меню, а также стандартное программное обеспечение, входящее в ОС Windows 7.

Кравчук, А. С. Табличный процессор Excel 2010 [Электронный ресурс] : учеб. материалы для студентов мех.-мат. фак. / А. С. Кравчук,
А. И. Кравчук. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-363-9.
Изложены основные средства работы в табличном процессоре Excel 2010.

Краткий английский терминологический словарь по дизайну = Concise
English Dictionary of Design Terms [Электронный ресурс] / сост. Т. И. Сугоняко. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-312-7.
Английский терминологический словарь по дизайну содержит более 500 терминов с объяснениями.
Словарь рассчитан на широкий круг пользователей, будет полезен студентам, обучающимся по специальности «Дизайн», специалистам в области
искусства и архитектуры.

Кузьминова, Т. Н. История Беларуси. Обществоведение [Электронный
ресурс] : контрол.-измер. материалы для иностр. слушателей фак. до
унив. образования БГУ / Т. Н. Кузьминова, П. Л. Сырокваш. – Минск :
БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-313-4.
Представлены контрольно-измерительные материалы по истории Беларуси и обществоведению для иностранных слушателей факультета до
университетского образования БГУ, с помощью которых осуществляется систематический контроль знаний и определение степени овладения
учебным материалом.

Лапуцкая, И. И. По-русски о многом [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. И. Лапуцкая, В. В. Чупик. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-390-5.
Учебно-методическое пособие соответствует требованиям второго сертификационного уровня владения иностранным языком. Имеет практическую коммуникативную направленность, призвано развивать у студентов
навыки и умения в чтении, говорении, письме. Система заданий нацелена
на развитие навыков устной речи, закрепление морфолого-синтаксических
и лексических знаний, активизацию аналитических возможностей учащихся. Состоит из пяти блоков: «Коммуникация», «Бизнес», «Цвет», «Числа.
Приметы. Суеверия», «Отдых. Путешествия. Сувениры. Праздники», представленных 25 темами (27 текстов с комплексом заданий).
Предназначено для иностранных студентов II—III курсов гуманитарных
специальностей. Может быть использовано в работе с магистрантами,
аспирантами, стажёрами и слушателями курсов русского языка как иностранного.
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Макарова, Е. В. Английский язык = English [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие / Е. В. Макарова, Е. Г. Гилевич, А. С. Гилевич ;
под общ. ред. Е. В. Макаровой. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-314-1.
Учебно-методическое пособие состоит из двух частей (General English,
English for Professional Purposes), грамматического материала и приложения. Направлено на формирование лингвистической и коммуникативной
компетенций, позволяющих использовать иностранный язык как средство
профессионального и межличностного общения.

Международный конгресс по информатике: информационные системы
и технологии = International Congress on Computer Science: Information
Systems and Technologies [Электронный ресурс] : материалы междунар.
науч. конгресса, Республика Беларусь, Минск, 24–27 окт. 2016 г. / редкол.: С. В. Абламейко (гл. ред.), В. В. Казаченок (зам. гл. ред.) [и др.]. –
Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-369-1.
Представлены материалы международного научного конгресса, в которых
рассматриваются следующие темы: аэрокосмические информационные и
телекоммуникационные системы и технологии; биоинформатика и приложения; высокотехнологичная образовательная среда (педагогические
аспекты); геоинформационные системы; защита информации и компьютерный анализ данных; интеллектуальные информационные системы;
информационно-коммуникационные системы; цифровые медиа технологии; информационные системы и технологии обеспечения научно-образовательной среды; компьютерные технологии в приборостроении; параллельная и распределенная обработка данных, вычислительные системы
и сети; программная инженерия; распознавание образов, информационные системы управления; теоретическая информатика.

Моделирование эффективной речевой коммуникации в контексте академического и профессионально ориентированного взаимодействия
[Электронный ресурс] : сб. науч. ст. / под общ. ред. О. В. Лущинской,
Е. В. Савич. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-261-8.
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Рассмотрены вопросы описания и операционализации дискурс-центрированного образования. Проанализированы теоретические и практические аспекты моделирования в процессе обучения студентов эффективному взаимодействию как в академическом, так и в профессиональном
контексте.

Новикова, О. В. Философия истории в антропологической перспективе
[Электронный ресурс] : пособие / О. В. Новикова. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-370-7.
В пособии рассматриваются концептуальные проблемы философии истории сквозь призму изучения проблематики одного из фундаментальных
разделов современной философии – философской антропологии.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия».

Общение без преград = Speaking out [Электронный ресурс] : учеб. материалы для студентов хим. фак. БГУ / сост.: В. Е. Бобров [и др.]. –
Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-302-8.
Учебные материалы способствуют развитию и совершенствованию навыков чтения, говорения и письма на основе текстов, упражнений и коммуникативных ситуаций у студентов химического факультета.

Оптика. Решение задач [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие /
Л. И. Буров [и др.] ; под общ. ред. Л. И. Бурова. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-279-3.
Пособие содержит примеры решения задач по основным темам курса «Оптика». Перед каждой темой кратко представлен необходимый для решения
задач теоретический материал, некоторые вопросы курса, вызывающие затруднения у студентов, изложены подробнее, поэтапно.

Получай удовольствие от чтения и говорения по-английски = Enjoy
Reading and Speaking English [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / сост. : Л. К . Бизюк, Н. Л. Потапова. – Минск : БГУ , 2016.
ISBN 978-985-566-301-1.
Содержится текстовой материал и различные виды заданий, направленные на развитие навыков устной речи и практического владения специализированной лексикой, увеличение словарного запаса.

Практикум по грамматике итальянского языка [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / сост. И. М. Авдей. – Минск : БГУ,
2016.
ISBN 978-985-566-291-5.
Представлены упражнения, содержащие грамматический и лингвострановедческий материал для формирования навыков устной и письменной
речи, знаний о системе и структуре итальянского языка, словарного запаса. В приложении даны глаголы с особенностями управления.
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Расолько, Г. А. Использование информационных технологий в математике. Решение задач в пакете MathCad [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие / Г. А. Расолько, Ю. А. Кремень. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-378-3.
В учебно-методическом пособии на примере системы MathCad рассмотрены возможности информационных технологий, позволяющие решать
различные по уровню сложности математические задачи. Приведены примеры решения некоторых типовых задач фундаментальных математических дисциплин.
Предназначено для контролируемой самостоятельной работы студентов по
разделам «Методы программирования и информатика», «Математический
анализ», «Алгебра», «Дифференциальные уравнения».

Расолько, Г. А. Спектральный метод решения сингулярных интегральных
уравнений второго рода. В 2 ч. Ч. 2. Алгоритмы в Mathematica [Электронный ресурс] / Г. А. Расолько. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-327-1.
Рассматривается реализация алгоритмов численного решения сингулярных интегральных уравнений второго рода с произвольными коэффициентами и ядрами Коши в системе компьютерной математики Mathematica,
основанных на полученных спектральных соотношениях для характеристических операторов.
В приложении даются файлы с программами в Mathematica (папка
Module_Mathematica).

Решетников, С. В. Теория и практика образовательных технологий в политической науке [Электронный ресурс] / С. В. Решетников. – Минск :
БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-344-8.
Показана основополагающая роль Белорусского государственного университета в становлении и институализации политической науки и политологического образования в Беларуси.
Издание приурочено к 25-летию кафедры политологии БГУ.

Совершенствуйте навыки чтения = Improve Your Reading Skills [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / сост. : Т. Г. Лукша, А. Э. Черенда,
Е. З. Шевалдышева. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-259-5.

54

Учебно-методическое пособие содержит материалы, направленные на развитие навыков реферирования текстов. Издание состоит из четырех частей, в которые включены аутентичные тексты и задания к ним.

Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 нояб.
2015 г. / редкол.: Э. И. Зборовский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ,
2016.
ISBN 978-985-566-297-7.
Представлены статьи, освещающие вопросы гуманитарного образования,
возможности профессионального образования и духовно-нравственного
воспитания, физической культуры, реабилитации и ресоциализации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности вследствие болезней, травм, возраста, зависимостей.

Теоретические вопросы образования [Электронный ресурс] : хрестоматия. Ч. 3. Критическая педагогика / сост. : А. А. Полонников, Н. Д. Корчалова. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-331-8.
Издание продолжает серию публикаций переводов известных исследователей в области образования. В третьей части представлены работы польских ученых, чьи усилия направлены на решение широкого круга вопросов эдукологии.

Труш, Н. Н. Случайные процессы и их основные характеристики [Электронный ресурс] / Н. Н. Труш, Т. В. Цеховая. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-315-8.
Понятие «случайный процесс» – одно из основных в теории вероятностей
и имеет большое прикладное значение. Даются определения случайных
процессов с непрерывным и дискретным временем и их основных характеристик во временной и частотной областях. Приводятся определения
различных классов стационарных случайных процессов. Рассматриваются свойства ковариационной функции, особое внимание уделяется исследованию свойств вариограммы.
Библиогр.: 17 назв.

Физика. Контрольные работы для слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов факультета доуниверситетского образования БГУ [Электронный ресурс] / сост. : С. В. Демидович, Е. П. Борботко. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-263-2.
Представлены девять контрольных работ по физике: восемь тематических,
одна – итоговая. Содержание и структура контрольных работ соответствуют учебной программе вступительных испытаний.
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Философско-культурологические исследования [Электронный ресурс] :
сб. ст. Вып. 2 / под ред. А. А. Легчилина, Т. Г. Румянцевой. – Минск :
БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-326-4.
Рассматриваются важнейшие аспекты философско-культурологических
исследований: теоретико-методологические основания кросс-культурных
процессов, историко-философские изыскания, проблемы нравственной
культуры и религиозной ситуации в современном обществе.

Французский язык для психологов, философов, социологов = Le Français
pour les psychologues, philosophes, sociologues [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / сост. : Т. А. Мальцева, И. В. Павлова, А. А. Гулезова. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-277-9.
Во второй части учебно-методического пособия (первая издана: Минск :
БГУ, 2013) три раздела: «Психология», «Философия», «Социология». Разделы состоят из уроков, которые содержат аутентичные тексты по специальности, вопросы к текстам, направленные на совершенствование
навыков устной и письменной речи, умения вести дискуссию по профессиональной тематике.

Фролова, Ю. Г. Клиническая нейропсихология [Электронный ресурс]: пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 04 «Психология» / Ю. Г. Фролова. – Минск : БГУ, 2016.
ISBN 978-985-566-332-5.
В пособии рассматриваются актуальные для современной клинической
нейропсихологии вопросы диагностики пациентов с органическими поражениями мозга.
Содержание глав проиллюстрировано диагностическими таблицами,
в конце пособия приводятся словарь терминов, тест для самоконтроля и
некоторые методики нейропсихологической диагностики. Предназначено для студентов психологических специальностей, для клинических психологов, дефектологов, социальных работников.
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Абрамова, Е. И. Синтаксис словосочетания : метод. рекомендации по
рус. яз. для иностран. студентов / Е. И. Абрамова, Н. Л. Макаренко. –
Минск : БГУ, 2016. – 39 с.
Аграрное право : учеб. программа учреждения высшего образования по
учебной дисциплине для специальностей 1-24 01 02 «Правоведение»,
1-24 01 03 «Экономическое право» / сост. : И. П. Кузьмич, В. В. Саскевич, Н. А. Шингель. – Минск : БГУ, 2016. – 35 с.
Актуальные проблемы геоэкологии и ландшафтоведения : сб. науч. ст.
Вып. 3 / редкол.: А. Н. Витченко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ,
2016. – 111 с.
Альсевич, Л. А. Экстремум функции нескольких переменных : учеб. материалы для студентов факультета прикладной математики и информатики / Л. А. Альсевич, В. И. Булатов, С. Г. Красовский. – Минск :
БГУ, 2016. – 39 с.
Англо-русский терминологический глоссарий по индустрии гостеприимства : для студентов эконом. спец. фак. междунар. отношений / сост. :
А. Ф. Дрозд, Е. В. Пильгун. – Минск : БГУ, 2016. – 54 с.
Андреева, Л. С. Контрольные работы по русскому языку для студентовиностранцев нефилологических специальностей (III курс) / Л. С. Андреева, В. С. Тихонович. – Минск : БГУ, 2016. – 49 с.
Ахраменко, Л. С. Английский язык: сложноподчиненное предложение =
English: The Complex Sentence : учеб. материалы для студентов II курса
экон. спец. фак. междунар. отношений / Л. С. Ахраменко. – Минск :
БГУ, 2016. – 64 с.
Безопасность жизнедеятельности человека : краткий конспект лекций к
общему курсу для студентов спец. 1-31 03 01 «Математика», 1-31 03 02
«Механика и математическое моделирование», 1-31 03 08 «Математика
и информационные технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и системный анализ». В 3 ч. Ч. 1: Основы экологии / сост. : О. Д. Бичан [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 79 с.
Безопасность жизнедеятельности человека : краткий конспект лекций
к общему курсу для студентов спец. 1-31 03 01 «Математика», 1-31 03 02
«Механика и математическое моделирование», 1-31 03 08 «Математика и информационные технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и системный анализ». В 3 ч. Ч. 2: Энергосбережение / сост. :
О. Д. Бичан [и др]. – Минск : БГУ, 2016. – 31 с.
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Безопасность жизнедеятельности человека : краткий конспект лекций
к общему курсу для студентов спец. 1-31 03 01 «Математика», 1-31 03 02
«Механика и математическое моделирование», 1-31 03 08 «Математика и информационные технологии», 1-31 03 09 «Компьютерная математика и системный анализ». В 3 ч. Ч. 3: Радиационная безопасность /
сост. : О. Д. Бичан [и др]. – Минск : БГУ, 2016. – 68 с.
Буяльская, Ю. В. Введение в компьютерный и интеллектуальный анализ данных : метод. указания для студентов фак. приклад. математики
и информатики / Ю. В. Буяльская, В. В. Казаченок. – Минск : БГУ,
2016. – 43 с.
Ваксер, С. Г. Испанский язык. Деловая переписка и контракты (уровни B1, B2, C1) : практикум для студентов фак. междунар. отношений.
В 2 ч. Ч. 1 / С. Г. Ваксер, В. С. Бурденкова. – Минск : БГУ, 2016. – 81 с.
Вариченко, Г. В. Контрольные работы по русскому языку для студентовиностранцев нефилологических специальностей факультета международных отношений / Г. В. Вариченко, В. В. Проконина. – Минск : БГУ,
2016. – 58 с.
Васильева, О. В. Тематический глоссарий по языку специальности «Международные отношения» : учеб. материалы для студентов II курса фак.
междунар. отношений / О. В. Васильева. – Минск : БГУ, 2016. – 63 с.
Ведение боевых действий с применением современных технологий : учеб.
материалы для студентов воен. фак. БГУ / сост. : В. И. Семененя,
Д. В. Мацука. –  Минск : БГУ, 2016. – 30 с.
Витченко, А. Н. Геоэкология : практикум для студентов геогр. фак. спец.
1-33 01 02 «Геоэкология», 1-31 02 01 «География», 1-31 02 03 «Космоаэро-картография» / А. Н. Витченко. – Минск : БГУ, 2016. – 35 с.
Выделение белков сыворотки молока с использованием сорбентов на основе хитозана : лабораторный практикум для студентов спец. 1-31 01 0101 «Биология», направление спец. 1-31 01 01-03 «Биотехнология» /
Т. В. Буткевич. – Минск : БГУ, 2016. – 28 с.
Гагина, Н. В. Методы геоэкологических исследований : практикум для
студентов геогр. фак. спец. 1-33 01 02 «Геоэкология» / Н. В. Гагина. –
Минск : БГУ, 2016. – 47 с.
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Генетический анализ моногибридного скрещивания : метод. указания к
практическим занятиям для студентов заоч. отд. биол. фак. / cост. :
М. П. Куницкая, Н. П. Максимова. – Минск : БГУ, 2016. – 41 с.

Глушен, С. В. Цитология и гистология : метод. указания к лабораторным занятиям для студентов биол. фак. / С. В. Глушен, В. В. Гринев,
М. П. Куницкая. – Минск : БГУ, 2016. — 21 с.
Головач, Т. Н. Характеристика белково-пептидного состава и антигенных
свойств ферментативных гидролизатов β лактоглобулина : лабораторный практикум для студентов спец. 1-31 01 01-01 «Биология», направле-ние спец. 1-31 01 01-03 «Биотехнология» / Т. Н. Головач. – Минск :
БГУ, 2016. – 23 с.
Гражданский процесс : типовая учеб. программа по учебной дисциплине
для спец. 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» / сост. : Т. А. Белова [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 52 с.
Грибик, Я. Г. Поиски и разведка месторождений нефти и газа : учеб. материалы по дисциплине «Геология нефти и газа» для студентов спец.
1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» / Я. Г. Грибик, Н. С. Петрова. – Минск : БГУ, 2016. – 48 с.
Губкіна, А. В. Дакументная лінгвістыка : вучэб. матэрыялы для практ.
заняткаў для студэнтаў гіст. фак. / А. В. Губкіна. – Мінск : БДУ, 2016. –
38 с.
Давыденко Леонид Николаевич. К 75-летию со дня рождения и 40-летию научно-педагогической деятельности : биобиблиографический указатель / сост. Л. Н. Давыденко ; под ред. Л. М. Гайдукевича. – Минск :
БГУ, 2016. – 87 с.
Данейко, И. К. Зависимость давления насыщенного пара жидкости от ее
температуры : метод. указания к лабораторной работе по общей физике / И. К. Данейко, Т. А. Железнякова, А. В. Латышев. – Минск : БГУ,
2016. – 16 с.
Данейко, И. К. Исследование энтропии при теплообмене : метод. указания к лабораторной работе по общей физике / И. К. Данейко, Т. А. Железнякова. – Минск : БГУ, 2016. – 12 с.
Данейко, И. К. Теплопроводность газов : метод. указания к лабораторной
работе по общей физике / И. К. Данейко, Т. А. Железнякова, В. И. Новиков. – Минск : БГУ, 2016. – 15 с.
Действие ионизирующего излучения на ДНК : метод. рекомендации к
лаб. практикуму / сост. : В. И. Крот [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 57 с.
Диагностика гидродинамических и тепловых пограничных слоев и определение коэффициентов теплообмена : метод. рекомендации к лаб. практикуму / сост. : Н. А. Карбалевич, А. В. Марудо. – Минск : БГУ, 2015. – 23 с.
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Железнякова, Т. А. Измерение теплоемкости твердых тел : метод. указания к лабораторной работе по общей физике / Т. А. Железнякова,
И. К. Данейко, О. А. Ильютенко. – Минск : БГУ, 2016. – 16 с.
Жидкова, Т. А. Литология : лабораторный практикум для студентов
III курса геогр. фак. спец. 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» / Т. А. Жидкова. – Минск : БГУ, 2016. –
50 с.
Жидкова, Т. А. Построение геологического разреза по данным буровых
работ с использованием программы векторной графики Adobe Illustrator : практикум для студентов геогр. фак. спец. 1-51 01 01 «Геология и
разведка месторождений полезных ископаемых» / Т. А. Жидкова. –
Минск : БГУ, 2016. – 27 с.
Задачи по специальной подготовке : практикум для студентов воен.
фак. / С. В. Василевич [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 42 с.
Зыбайло, А. И. Реализация международного права : курс лекций /
А. И. Зыбайло. – Минск : БГУ, 2016. – 71 с.
Изучение внешнего фотоэффекта : метод. указания к лабораторной работе по оптике / сост. : А. В. Латышев [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 25 с.
Информационные структуры растительной клетки : метод. рекомендации
к лаборат. занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля
знаний студентов / сост. : О. В. Чижик, В. Н. Решетников. – Минск :
БГУ, 2016. – 44 с.
Исследование спектров поглощения растворов : метод. указания к лабораторной работе по оптике / сост. : В. А. Саечников, С. В. Трухан,
М. И. Хомич. – Минск : БГУ, 2016. – 19 с.
История политических и правовых учений : учеб. программа учреждения
высшего образования по учеб. дисциплине для спец. 1-24 01 02 «Правоведение», 1‑24 01 03 «Экономическое право», 1‑23 01 06 «Политология
(по направлениям)» / сост. : С. Г. Дробязко, С. А. Калинин, В. Н. Матарас. – Минск : БГУ, 2016. – 51 с.
Калацкая, Л. В. Создание и анимация сцен в Autodesk 3ds Max : лабораторный практикум / Л. В. Калацкая, Е. А. Головатая. – Минск : БГУ,
2016. –47 с.
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Кашкевич, С. И. Сборник задач школьных олимпиад по информатике :
практикум. В 5 ч. Ч. 1: Задачи районных олимпиад по информатике г. Минска (2013–2015 годы) / С. И. Кашкевич, А. А. Толстиков. –
Минск : БГУ, 2016. – 29 с.

Клебанович, Н. В. Гидрофизика почв : учеб. материалы по дисциплине «Биофизика почв» для студентов спец. 1-01 02 01 «География» /
Н. В. Клебанович. – Минск : БГУ, 2016. – 41 с.
Клебанович, Н. В. Почвы и земельные ресурсы Казахстана : учеб. материалы для студентов спец. 1-56 02 02 «Геоинформационные системы» /
Н. В. Клебанович, И. А. Ефимова, С. Н. Прокопович. – Минск : БГУ,
2016. – 46 с.
Количественная оценка поврежденности инвазивными минирующими насекомыми листовых пластинок декоративных древесных растений : учеб.
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